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ПОС. АНДРЕЕВКА

ВЕСТНИК СПАССКОГО ХРАМА

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Солнечногорское благочиние Сергиево-Посадской епархии
Русской Православной Церкви открывает пункты приема
гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Желающие могут принести продукты питания, средства личной
гигиены, постельные принадлежности, детское питание, пеленки, памперсы,
игрушки, канцелярские товары, бытовую технику.
Предметы должны быть новыми, в целой упаковке и с этикетками,
продукты питания – с длительным сроком хранения
и действительным сроком годности.
Пункты приема открыты по адресам:
▪ МО, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 1, Никольский храм.
График работы: ежедневно – 10:00 – 17:00.
Телефон: 8 (4962) 64-48-30;
▪️   МО, Солнечногорский р-н, дер. Льялово, 1Б,
храм Рождества Пресвятой Богородицы.
График работы: ежедневно – 10:00 – 17:00.
Телефон: 8 (985) 282-40-03.
Вопросы по телефону: 8 (963) 772-51-71. Иерей Михаил Круглов.
Гуманитарная помощь с пометкой «Для жителей Донбасса» также принимается:
▪️   МО, пос. Андреевка, ул. Староандреевская, 72, социальная служба
при Спасском храме пос. Андреевка.
График работы: ежедневно – 12:00 – 16:00.
Телефон: 8 (926) 224-04-18;
▪️   МО, дер. Голубое, Тверецкий пр-д, 16 А,
Центр помощи семье и детям «Растим вместе».
График работы: с понедельника по субботу – 10:00 – 20:00.
Телефон: 8 (968) 478-06-03.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО

ФОМЫ
Досточтимые пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это древнее приветствие уже почти две тысячи лет является самой радостной вестью для христиан, основой их
веры, свидетельством крепкого упования на то, что для
Бога нет ничего невозможного, и на то, что любящим Его
уготовано вечное блаженство.
Ныне всех нас озаряет немеркнущий свет Воскресения:
этот свет уверил учеников Христовых в истинности Его
слов и дивных обетований, рассеял мрак заблуждений, прогнал страх и сомнения. С момента Воскресения и доныне
неложно свидетельствуют апостолы и их последователи
о том, что ради каждого из нас Господь принимает человеческую плоть, претерпевает страдания, идет на страшную
и позорную смерть, пребывает во гробе и воскресает силой
Своего Божества.
Но не только об этом радуемся мы в сию священную, всепразднственную, спасительную и светозарную ночь (канон
Пасхи). Радуемся мы и о том, что, родившись в этот мир, мы становимся наследниками вечной жизни, ибо Христос, как великий Царь, упразднил смерть и воззвал нас
в наслаждение Небесного Царства (канон в Неделю Крестопоклонную). Радуемся о том,
что, однажды обратившись ко Господу и притекши в объятия Отча, мы имеем возможность быть с Богом не только здесь, на земле, но и удостоиться пребывать с Ним вовеки.
Радуемся о том, что наши родные и близкие, в надежде Воскресения почившие, не канули в небытие, но, созерцая Господа, сподобились причаститься Его вечного невечернего
света (канон в субботу 3-й седмицы Великого поста).
Позади поприще Великого поста, во время которого все мы, утвердив хлебом жизненным ослабевшие сердца (канон во вторник 1-й седмицы Великого поста), стремились
воздерживаться от осуждения и раздражения, от дурных привычек и лености, старались больше молиться и обуздывать плоть, с особым тщанием творить дела милосердия,
дабы достигнуть спасительную зарю Воскресения (стихиры в четверток 1-й седмицы
Великого поста).
Ныне же все призваны войти в радость Господа (Мф. 25, 21) нашего, несмотря на
сложные обстоятельства, на ту тревогу, которую сейчас испытывает каждый, несмотря на страх, чувство собственного бессилия и неуверенность в завтрашнем дне. Будем
делать то, что можем, – помогать ближним, утешать скорбящих, ободрять унывающих,
продолжим горячо и искренно молиться. Не будем сеять панику и умножать вражду, нагнетать обстановку и сплетничать. Это и будет нашей малой лептой в укрепление мира
и созидание стабильности.
Признателен тем, кто неравнодушно относится к ближним, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, признателен за масштабную помощь, которую наша епархия совместно с Троице-Сергиевой Лаврой оказывает беженцам и страдающим от военных
действий людям. Будем продолжать по мере сил поддерживать братьев и сестер во Хрис
те, поделимся с ними пасхальной радостью, чтобы они почувствовали, что они не одни,
убедились, что Господь нам Помощник и Защититель (Пс. 27, 7), и от избытка сердца
воскликнули:
Воистину Воскресе Христос!
Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский
Пасха Христова
2022 год
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НАСТОЯТЕЛЯ СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА
ИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ ПОЛЕЩУКА
Дорогие братья и сестры!
Приветствую вас заветным пасхальным обращением: Христос Воскресе!
Переживаемое нами событие, которое произошло по историческим
меркам довольно давно, имеет непреходящую ценность и величайшее значение, так как оно изменило ход человеческой истории, изменило нас
самих. Через смерть Христа и, самое
главное, Его Воскресение отверзаются нам двери Рая. И теперь всякий
желающий может войти в Царство
Небесное, стать наследником жизни
вечной. Христос сегодня, как никогда, близок каждому из нас. Он нам протягивает руку и говорит: «Прощаются тебе грехи
твои (Мк. 2, 5). Иди и больше не греши (Ин. 8, 11)». И мы с вами, лобызая сегодня друг
друга, забываем обиды, прощаем все прегрешения, которые могли совершить наши
ближние и дальние знаемые. Как поется в Пасхальном каноне, «ненавидящим нас все
простим ради Воскресения».
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (1Кор. 15, 55)
Будем жить, будем Бога благодарить и ближнему служить!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Иерей Димитрий Полещук

Дорогие прихожане!
Социальная служба храма поздравляет вас
со Светлым Христовым Воскресением!
Пусть в этот день красивый, добрый
В душе сияет радость вновь
И целый мир вокруг наполнят
Надежда, вера и любовь!
И пусть летит благою вестью:
Воистину Христос Воскресе!
Примите слова благодарности от тех, кому вы помогаете:
многодетных и малообеспеченных семей, заключенных, бездомных.

Дорогие Дмитрий и Ирина!
Сердечно поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
Желаем вам доброго здравия, мира и благополучия, помощи и милости Божией.
Благодарим вас за помощь, доброту и многолетнее сотрудничество!
Соцслужба храма
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Новости прихода

ДИАКОН СЕРГИЙ ИВАНЧЕВ
РУКОПОЛОЖЕН В САН ПРЕСВИТЕРА
17 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, за Божественной литургией в Успенском
соборе Свято-Троицкой Сергие
вой Лавры епископ СергиевоПосадский и Дмитровский Фома
рукоположил клирика Спасского храма пос. Андреевка диакона Сергия Иванчева в сан пресвитера. В богослужении принял
участие благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков.
Поздравляем
отца
Сергия
с принятием благодати священства, желаем ему сил в пастырском служении и непрестанной
радости от общения с Господом
и Его народом!

ШКОЛЬНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СТИХОВ ЛЮБИМЕЙШИЕ СТРОКИ»
21 марта в школе святого Георгия состоялся поэтический фестиваль под девизом «Стихов любимейшие строки», посвященный Международному Дню поэзии.
В фестивале приняли участие 26 учеников с 1 по 7 классы, они продекламировали любимые стихотворения русских, советских, зарубежных авторов на разные
темы. Это стихи о природе, весне, братьях наших меньших, о любви и дружбе,
стихи-размышления, о Родине и Боге. Выступления участников фестиваля понравились и поразили
зрителей мастерским прочтением,
вдохновением, артистизмом. Порой
в зале стояла звенящая тишина от
напряжения слов,
порой все хохотали в голос вслед
словам героев стихов. Каждое выступление никого
не оставило равнодушным!

Участникам были вручены дипломы и
подарки – книги. В финале поэтического
праздника директор школы иерей Димитрий Полещук проникновенно прочитал
стихотворение А. С. Пушкина о православной вере. Глубоко прочувствовав стихи,
участники фестиваля убедились в том, что
поэзия – это музыка души...
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
А. С. Пушкин
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Новости прихода

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА) В ЗНАМЕНСКОМ (КРЕСТИЛЬНОМ)
ХРАМЕ ДЕР. ГОЛУБОЕ
Вечером 22 марта, в день памяти священномученика Алексия (Смирнова), вечерню с Литургией Преждеосвященных
Даров в храме иконы Божией Матери
«Знамение» (крестильном) дер. Голубое,
приписном к Спасскому храму пос. Андреевка, возглавил благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний Тирков. Ему сослужили настоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук, настоятель храма
святителя Луки Крымского дер. Жилино
при Московском областном госпитале для
ветеранов войн иерей Василий Лакомкин,
клирик Спасского храма пос. Андреевка
иерей Тихон Беляев.
По заамвонной молитве перед иконой
священномученика было совершено славление, после чего на могиле родителей священномученика – протоиерея Сергия и
матушки Александры – была совершена
заупокойная лития. По окончании богослужения протоиерей Антоний Тирков поздравил всех причастников с принятием
Святых Христов Таин, поблагодарил со-
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бравшихся за совместную молитву и сказал о важности для чад Святой Церкви непрестанно помнить о подвиге мучеников,
пострадавших за Христа в годину гонений.
Священномученик Алексий (Смирнов)
был расстрелян на Бутовском полигоне
22 марта 1938 г. и похоронен в безвестной
могиле. Определением Священного Синода от 6 октября 2001 г. его имя включено
в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

Новости прихода

НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Новости прихода

СОБОРОВАНИЕ В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА

МИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ИИСУСА ХРИСТА
В КНИГЕ АПОКАЛИПСИС

3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника,
в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка в рамках Воскресной школы для
взрослых состоялась беседа на тему «Мистические образы Иисуса Христа в книге
Апокалипсис» с кандидатом богословия,
доцентом Николо-Угрешской духовной семинарии Вероникой Александровной Ан-
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дросовой. Встреча содержала разговор об
Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе) – единственной книге Нового Завета,
не читающейся за богослужением, и находимых в ней образах Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, с опорой на научно-исследовательский труд Вероники Андросовой «Апокалипсис – книга надежды:
курс 12 уроков» (М.: Даръ, 2021).

Новости прихода
По окончании основной лекционной части последовали вопросы аудитории, выразившей большой интерес к обсуждаемой
теме. В завершение встречи настоятель
Спасского храма пос. Андреевка иерей Ди-

митрий Полещук от лица собравшихся поблагодарил Веронику Александровну. Слушатели могли приобрести представленную
на встрече книгу с дарственной надписью
автора.

МАРИИНО СТОЯНИЕ
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Новости прихода

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

10

Новости прихода

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
9 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, в Спасском храме пос.
Андреевка состоялась общешкольная миссионерская Литургия. Богослужение возглавил настоятель храма иерей Димитрий
Полещук. Ему сослужили клирики храма –
директор Воскресной школы иерей Александр Скороходов и иерей Тихон Беляев.
Дети и родители внимательно следили за
ходом службы по монитору, который показывал действия священника в алтаре,

а диакон Сергий Иванчев объяснял богословское значение каждой части службы.
Ученики Воскресной школы под руководством Александры Баскаковой пели на
клиросе, следили за чистотой подсвечников, читали поминальные записки и помогали в алтаре. По окончании Литургии состоялась праздничная трапеза.
Благодарим всех, кто помогал в подготовке и организации миссионерской Литургии!
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Новости прихода

СОБОРНАЯ МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом
читать ежедневно Канон молебный ко
Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии с прибавлением к нему утвержденной молитвы
о восстановлении мира. Он призвал обратить наши взоры и воздыхания к усердной
Заступнице рода христианского, дабы по
Ее неотступному материнскому ходатай-

ству Человеколюбивый Господь приклонил
Свою милость к нашим народам и даровал
крепкий и необоримый мир.
9 апреля клир и прихожане собрались
в Спасском храме пос. Андреевка, чтобы
вместе прочитать Канон молебный ко Пресвятой Богородице, соборно помолиться
о сохранении мира, о наших воинах и обо
всех, кто нуждается в нашей молитвенной
поддержке.

СОБРАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 апреля в Доме причта в дер. Голубое
состоялось собрание Епархиального отдела
по издательской деятельности и взаимодействию со средствами массовой информации.
Собрание возглавил председатель Отдела
настоятель Спасского храма пос. Андреевка
иерей Димитрий Полещук. На встрече об-
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суждались вопросы совершенствования информационной и издательской деятельности
в благочиниях, порядок новостного освещения мероприятий епархиального масштаба,
ведение электронной системы планирования и отчетности, проект обновленного сайта Сергиево-Посадской епархии.

Новости прихода

БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ АНДРЕЕВСКОЙ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
13 апреля в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка в рамках совместного
проекта Министерства образования Московской области и Московской митрополии Русской Православной Церкви «Задай
вопрос священнику» настоятель храма иерей Димитрий Полещук провел со старшеклассниками Андреевской средней общеобразовательной школы беседу в формате
«диалог на равных». Встреча имела неформальный характер и вмещала живой разговор школьников с батюшкой о важнейших вопросах, касающихся их дальнейшей

взрослой жизни, – о семейных ценностях,
здоровье, заботе о детях, а также об отношении к принятию младенцами Таинства
Святого Крещения и бессмертию человеческой души. Центральным предметом
беседы был поиск совместного ответа на
вопрос: что такое Великий пост? Встреча,
насыщенная бесценной передачей опыта жизненных наблюдений и остроумным
чувством юмора отца Димитрия, не оставила учеников равнодушными и вызвала
большое обоюдное желание сделать данное
мероприятие доброй традицией.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В марте и апреле на приходах епархии
проходил сбор гуманитарной помощи для
пострадавших мирных жителей и беженцев.
Священнослужители и прихожане каждого
храма, неравнодушные граждане принимают посильное участие в данном мероприятии. 14 апреля была организована передача

собранных на приходе Спасского храма пос.
Андреевка и в Центре помощи семье и детям «Растим вместе» в дер. Голубое вещей,
продуктов питания, средств гигиены, медикаментов в единый пункт приема гуманитарной помощи в Сергиевом Посаде для последующей передачи нуждающимся.
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Новости прихода

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
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Новости прихода

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ
«РАСТИМ ВМЕСТЕ»
17 апреля, в Вербное воскресенье, в Знаменском (крестильном) храме для прихожан и подопечных Центра прошел молебен
о создании, сохранении и укреплении семьи, по окончании которого иерей Тихон
Беляев напомнил всем собравшимся о параллели между праздником Входа Господня в Иерусалим и супружеским путем: Христос входит в Иерусалим торжественно,
это праздничное событие в городе, и у супругов на свадьбе праздничное торжество!
А далее непростые испытания, которые
у Христа заканчиваются полной победой
Жизни и Славы! Глядя на пример Христа, прося у Него поддержки, мы молимся,
чтобы и мы смогли пройти все испытания
и достигнуть славного воскресения и вечной жизни.
После молебна в Центре помощи семье
и детям «Растим вместе» прошло замечательное мероприятие для детей – подопечных Центра! Настоящие профессионалы

провели мастер-классы, на которых ребята расписывали пряники, изготовленные
нашими благотворителями, делали настоя
щие свечи из вощины, которая заранее
была обогащена травами и ароматными лепестками роз. А еще дети с большим вдохновением занимались росписью небольших гипсовых фигурок на магнитах. Два
часа творчества пролетели незаметно для
юных талантов!
В завершение воскресной встречи сотрудники и волонтеры провели традиционную раздачу гуманитарной помощи для
подопечных семей. В апреле нуждающихся
в продуктах питания семей оказалось больше, чем в предыдущие месяцы. При помощи благотворителей 57 малообеспеченных
и многодетных семей получили продуктовые наборы. Мы сердечно благодарим всех
наших добрых благотворителей и волонтеров, которые принимают участие в жизни
людей, так в этом нуждающихся!
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ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
Вот уже 6 лет ведется строительство храма
в честь великомученика и Победоносца Георгия в деревне Жилино. Данное строительство
ведется благодетелями храма и учредителями
компании «Сибпромстрой» Николаем Каллиниковичем Сторожуком и Владимиром Анатольевичем Кожаевым.
Неоценима молитвенная и финансовая помощь прихожан окрестных храмов, неравнодушных людей – каждая посильная лепта приближает тот день, когда двери храма распахнутся для
его будущих прихожан.
Вспомним историю строительства и покажем,
как за шесть лет возвысился наш Георгиевский храм, который в скором времени станет
центром просветительской деятельности для всей округи. Храм войдет в состав единого
комплекса с уже построенными в дер. Голубое Знаменским (крестильным) храмом и Домом причта, где сегодня расположен Центр помощи семье и детям «Растим вместе».

Молебен на начало
строительства – май 2016 г.

Благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков
отслужил молебен и освятил сваи будущего храма – июль 2017 г.
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Молебен – май 2018 г.

Молебен и акция «Именной кирпич» – 19 августа 2018 г.

Прихожане Спасского храма и ученики школы святого Георгия приняли участие в молебне
на месте строительства храма – май 2019 г.
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Учредители компании «Сибпромстрой» Н. К. Сторожук и В. А. Кожаев приняли участие в молебне
на месте строительства храма – май 2020 г.

Епископ Луховицкий Петр совершил чин освящения куполов и крестов – август 2020 г.
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Участники молодежного движения «Спасъ» при Спасском храме
приняли участие в акции «Именной кирпич» – сентябрь 2020 г.

Благочиный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков
совершил чин освящения колоколов – май 2021 г.
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Георгиевский храм – октябрь 2021 г.
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3D-модель иконостаса

Иконы для Георгиевского храма
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ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»:
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
В дни празднования Святой Пасхи хотим
подвести итоги первого квартала текущего года нашей работы на ниве социального служения. Итак, за это время сделано
немало.
Служители храма провели 9 молебнов с
участием подопечных Центра: покаянные
о грехе убийства во чреве матери и о создании, сохранении и укреплении семьи.
Проведено 4 массовых мероприятия для
подопечных Центра и местных жителей:
Рождественская сказка, День мужества,
Широкая масленица, День весны.
В данный момент на сопровождении
Центра состоят 83 семьи, из них семь мы
приняли в текущем году. Временный кров
был предоставлен пяти семьям, для четырех из которых трудная жизненная ситуация разрешилась благоприятным образом.
Дети остались в кровных семьях, а родителям удалось изменить обстоятельства
и улучшить свое положение.
Гуманитарная помощь, оказанная подопечным Центра и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в ближайших регионах, растет. А это значит,
что в нынешней ситуации женщинам
становится чуть легче справляться с домашними заботами. Всего семьям было
передано: продуктовая помощь – 1648 кг;
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подгузники – 337 упаковок; детское питание – более 2500 единиц; средства гигиены – более 3000 единиц; вещевая помощь
оказана 357 семьям.
Особо отметим работу по созданию волонтерской службы Центра. Неравнодушные люди объединились с сотрудниками
Центра для оказания помощи и поддержки детям, женщинам и семьям. Отрадно
знать, что на свете так много людей, готовых часть себя, своих времени и сил подарить тем, кому трудно и кто нуждается.
Это счастье!
Все достижения Центра – это результат
участия любящих и добрых людей, наших
благотворителей и жертвователей! Мы сердечно выражаем благодарность каждому
причастному к оказанию помощи и поддержке беременных женщин и женщин
с малолетними детьми, малообеспеченных
и многодетных семей! Ваше неравнодушие
и внимание к подопечным Центра бесценно! Спасибо за вашу заботу и отзывчивость! Спасибо, что вы всегда рядом!
Социальное служение остается самым
важным ориентиром в нашей деятельности, и полученные результаты работы тому
подтверждение. А впереди у нас новые
планы, интересные задумки и добрые дела!
Присоединяйтесь!

СЕРБСКИЙ ЗЛАТОУСТ: СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ,
АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИЙ И ЖИЧСКИЙ
Один из знаменитейших сербских святых, который стал известен далеко за пределами своей
родины, – святитель Николай, архиепископ Охридский и Жичский. Чаще всего его имя употребляют не с наименованием его кафедры, но
торжественно и обще подчеркивают его происхождение – «Сербский».
Будущий святитель Николай, в миру – Никола Велимирович, родился 23 декабря 1880 г.
в небольшом сербском селе Лелич в крестьянской верующей семье. По окончании школы
поступил в Белградскую семинарию. Во время
обучения в духовной школе будущий пастырь
начинает делать свои первые шаги в церковной
литературе, публикуя небольшие заметке в газете «Христианский вестник».
По окончании семинарии был учителем в разных селах, продолжая свою литературную деятельность. В 1905 г. как лучший выпускник был
направлен в Старокатолический университет в Берне, который успешно окончил, защитив диссертацию. Затем Никола поступил в Англии на философский
факультет в Оксфорде, который также великолепно окончил. Однако в Сербии
его научные заслуги не были признаны.
17 декабря 1909 г. принял монашеский постриг с именем Николай, после
чего состоялись хиротонии во иеродиакона и иеромонаха. После этого был
послан в Санкт-Петербургскую духовную академию. И в Сербии, и в России
молодой пастырь поражал своими проповедническими талантами, за что был
прозван «Златоустом». Был на фронте Первой мировой войны, помогая страждущим. В марте 1919 г. иеромонах Николай был рукоположен во епископа
Жичи, с 1920 г. – на Охридской кафедре. Под его руководством происходили
открытия сербских приходов в США и в Канаде.
Почти сразу после захвата Сербии фашистами в 1941 г. святитель Николай
был арестован, содержался под стражей в разных монастырях. Презираемый
на родине, архипастырь лишь чудом вынужденно удаляется в 1946 г. в Америку, где начинает преподавательскую деятельность в русской Свято-Троицкой
семинарии в Джорданвилле и в других духовных учебных заведениях Православных Церквей.
Все это время, занимаясь сначала епархиальными делами, а затем пребывая в заключении, святитель Николай не бросал пера: его литературное наследие велико и до сих пор не изучено до конца. Например, его «Письма миссионера» поражают своей простотой и глубиной богословской мысли. «Индийские
письма» являются апологетической книгой, в которой автор в спокойном тоне
показывает несостоятельность одной религии перед христианством.
Нужно отметить, что проповедь всегда и везде лилась из уст святителя. Люди
буквально впитывали каждое слово праведника, которое не только услаждало
слух и обличало духовные недуги, но и показывало путь к спасению. Ныне на
русском языке известны лишь отдельные проповеди святого Николая.
18 марта 1956 г. во время утренней молитвы в своей келье святитель Николай скончался. Был похоронен в монастыре святого Саввы в Либертвилле,
а в 1991 г. состоялось перенесение его святых мощей на родину – в село Лелич,
где они почивают и ныне.
День памяти святителя: 20 апреля (3 мая).
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НИКОЛАЙ ГЕ. «ВЕСТНИКИ ВОСКРЕСЕНИЯ».
На полотне Николая Ге изображен момент, когда
потрясенная встречей с ангелом Мария Магдалина
бежит к людям с вестью о главном событии Божественной истории – воскрешении из мертвых Господа
Иисуса.
«Прошла суббота. На рассвете первого дня новой недели Мария Магдалина и с нею другая Мария пришли
осмотреть гробницу. Вдруг случилось тогда сильное
землетрясение, и с неба сошел ангел Господень. Подойдя к гробнице, отвалил он камень и сел на него.
Лик его был подобен молнии, а одежды – белы, как
снег. В ужасе от страха задрожали стражники и упали перед ним, как мертвые. “А вы не бойтесь! – сказал ангел женщинам. – Я знаю, что вы ищете Иисуса
распятого. Его здесь нет – Он воскрес, как вам и говорил. Пойдите, сами осмотрите место, где Он лежал,
затем ступайте сразу к Его ученикам, скажите им:
‘Иисус воскрес из мертвых. Он будет в Галилее прежде вас. Там вы увидите Его!’ Запомните же, что я
сказал вам”. Охваченные благоговейным трепетом
Николай Ге. Автопортрет. 1893.
и полные великой радости, покинули они гробницу
Холст, масло.
и побежали, чтобы сообщить эту весть ученикам
Киевский национальный музей
русского искусства
Христа. Вдруг предстал пред ними Сам Иисус. “Радуйтесь!” – приветствовал Он их. Они устремились
к Нему, и стали обнимать ноги Его, и поклонились Ему. “Не бойтесь! – сказал Иисус. –
Ступайте и братьям скажите Моим, чтобы шли они в Галилею! Там увидят Меня”»
(Мф. 28, 1–10).
Марии Магдалине Господь явился прежде остальных. Можно предположить, что именно она обладала самой сильной верой из всех Его учеников, которым нужны были серьезные доказательства Воскресения. Марии Магдалине же достаточно было обращенных к ней слов Иисуса, и с новой благой вестью она побежала к Апостолам. Это и была
первая проповедь о Христовом Воскресении. Многие не поверили вначале словам «Я видела Господа», а после устыдились своего неверия. Известно, что Мария Магдалина проповедовала до самой своей старости как равная остальным Христовым ученикам.
Пред началом работы над произведением Николай Ге завершил стажировку в Италии
и вернулся на родину. В поисках собственного стиля Ге удаляется от академизма и продолжает искать новые живописные формы. Итогом этого поиска стало полотно «Вестники Воскресения».
Ге противопоставляет светлый образ Христовой ученицы темным фигурам, не познавших еще света Истины. Мария Магдалина исполнена безусловной веры. Динамика композиции превращает движения героини полотна в почти полет. Так художник передает
психологическое состояние Марии Магдалины, ее чувства в этот момент. Интересно, что
сам Ге называл Марию Магдалину заревом иного света. К сожалению, художественный
замысел полотна оказался чужд современниками Ге.
Николай Ге был глубоко верующим человеком. Постоянно читая Библию, Ге пытался
по-новому раскрыть привычные толкования, отойти от академического канона в изображении Христа, рассказать евангельские сюжеты на современном художественном
языке.
Вопреки навязанной традиции, красота Христа у Ге не телесная, а духовная. Это вызывало большие нарекания у академистов и иконописцев. Но Ге твердо стоял на своем,
желая показать героев Евангелия такими же людьми, как мы.
Свобода в изображении евангельских сюжетов часто не находила отклика и у зрителей. Но это не останавливает Ге. Он ни разу не изменил своему почерку в изображении
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сюжетов Евангелия.

Биография

Николай Ге появился на свет в городе Воронеже в 1831 г. Его дед – французский эмигрант по фамилии Gay поселился в России в конце XVIII века. Детство будущего художника прошло в деревне. Десяти лет от роду поступил в гимназию, где и были обнаружены его заметные способности к живописи и рисунку. По настоянию отца поступил на
математический факультет университета в Петербурге. Но не оставил своего увлечения
и в 1850 г., бросив университет, Ге поступил в Академию художеств.
Уже во время обучения ярко проявился талант будущего художника. Его работы заслужили золотые медали и даже открыли для Ге возможность обучения в Европе за счет
средств Академии.
В Европе Николай Ге работает без устали, копируя великих мастеров и формируя свой
собственный живописный стиль. За «Тайную вечерю» Академия удостоила Николая Ге
профессорского звания, а также членства Императорской Академии художеств.
В 1864 г. Ге возвращается из России во Флоренцию и создает множество эскизов на
библейские сюжеты. Затем в 1869–75 гг. живет и работает в Петербурге. В этот период
он создает свои величайшие произведения, в том числе портреты известных российских
писателей: Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Некрасова... Также он создает свои значимые исторические полотна.
В 1882 г. в Москве Ге знакомится со Львом Толстым и пишет его портрет. Затем художник вновь возвращается к религиозной теме и пишет целую серию картин на библейские темы.
За год до своей кончины художник пишет «Автопортрет». С холста предстает облик
немолодого человека, который не утратил пристального взгляда на жизнь и творчество.
«Автопортрет» признанно считается одной из лучших работ художника.
Николай Ге скончался на своем хуторе Ивановский 1 (13) июня 1894 г.
Одна из главных заслуг Николая Ге, по мнению критиков, заключается в том, что он
первым среди русских художников уловил новое реалистическое направление в библейских сюжетах.

Николай Ге. Вестники Воскресения. 1867. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея
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АПОСТОЛ ВАРФОЛОМЕЙ

Память: 5 мая, 24 июня,
13 июля – Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов,
7 сентября – перенесение мощей.
По материалам www.pravmir.ru

Варфоломей (он же Нафанаил) был зажиточным горожанином Каны
Галилейской и родственником апостола Филиппа, который и познакомил его со Христом. История этого знакомства сохранена для нас
Иоанном Богословом: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею,
и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною… Филипп находит
Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей
в Законе, и пророки, Иисуса... из Назарета. Но Нафанаил сказал ему:
из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит
о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий,
Ты Царь Израилев (Ин. 1, 43–49).
Смоковница – дерево очень важное в истории Израиля,
своего рода символ этого государства. Благочестивые евреи любили молиться или о чем-либо размышлять под
смоковницей. А размышляли в то время иудеи об освобождении родной земли от тирании Рима, о падении власти
сатаны и о торжестве владычества Божия. Своей фразой Христос намекает на то, что Он видел Нафанаила
под смоковницей и слышал его молитвы. Для Нафанаила другого знака не требовалось, чтобы понять: перед
ним – Тот, к Кому он обращал свои молитвы под инжирным деревом.
После Сошествия Святого
Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу
выпал жребий проповеди
Евангелия в Сирии и Малой
Азии. Благовествуя, они то
расходились по разным городам, то сходились вновь.
Проходя
города
Сирии
и Мизии, они перенесли
много скорбей и напастей,
их побивали камнями, заключали в темницы. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном
Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе
Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную ехидну, которой язычники
поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой Мариамной свою проповедь подтверждали многими знамениями.
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В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу,
и к дому, где жили апостолы, стеклось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить
проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы
выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель
приказал сорвать ее. Дева Мариамна предстала в их глазах как огненный факел и никто
не смел коснуться ее. Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был вознесен на
крест вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя
города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро.
Апостол же Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей
и блаженная Мариамна оставили этот город.
Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно скончалась (память ее 17 февраля). Апостол Варфоломей отправился в Индию, там перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он
посетил также Великую Армению (страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра
и Евфрата), где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасения душ человеческих. Тогда Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными приняли Крещение. Их примеру последовали
жители десяти городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов брат царя
Астиаг схватил апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз головой.
Но он и с креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и отсекли главу. Верующие положили
его останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели
персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как
их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака
чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые
мощи были перенесены в неаполитанский город Беневент, а в Х веке часть их перенесена в Рим.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МАЕ:

5 светлых фильмов для поддержания пасхальной радости
Весь период празднования Пасхи Христовой – время ответственное, данное христианам на творение дел любви и милосердия, проповедующих собой Воскресшего Спасителя. Не обойтись труженикам и в эту пору без духовной подпитки, в качестве которой дерзаем предложить следующие
кинопроизведения.

«Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин
Открытие данной пасхальной пятерки фильмов очередным 25-минутным выпуском о Светлом
Христовом Воскресении из документального цикла
телекомпании «Неофит ТВ» закономерно и вполне
оправдано. Раскрытие в сюжете крайне острых душевных переживаний очевидцев Крестной смерти
Спасителя и Его Воскресения из мертвых помогут
зрителям, обремененным неотложными трудовыми
заботами даже в дни Страстной и Светлой седмиц,
но и неравнодушным к главным событиям в жизни
Церкви Христовой, верно почувствовать счастливую перемену безутешного отчаяния в непреходящую радость. Иллюстрируемые при помощи произведений живописи и произносимые за кадром
отрывки из Священного Писания, на протяжении
круглого года читаемые за всенощным бдением накануне воскресного дня, усиливают наше понимание истины: как страх смерти ни препятствовал бы человеку в уверении в бессмертие, это уверение достижимо.
Оно наглядно демонстрируется в явлении Воскресшего Христа Своим ученикам, просто не сумевшим поверить словам жен-мироносиц, прежде просвещенных вестью о Победе Бога над смертью.
Ссылка на фильм: https://smotrim.ru/video/379082

«Мама вышла замуж» (1969, СССР, 16+)
реж. Виталий Мельников
Вспоминая выдающегося кинорежиссера Виталия Мельникова (1928–2022), скончавшегося в начале 3-й седмицы
Великого поста, менее чем за полтора месяца до своего 94-го
дня рождения. Фильмы этого легендарного кинематографиста – подлинная культурная сокровищница, погружающая
обращающихся к ней людей в добрый и радостный мир, где
обыкновенный человек, маленький по своему социальному
статусу, избирается главным объектом внимания и ставится
выше каких бы то ни было идеологических норм. Кинокритик и киновед Армен Медведев так и назвал кинематограф
Мельникова «кинематографом, перпендикулярным к идеологии». Если картины «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970),
«Старший сын» (1975), «Женитьба» (1977), «Отпуск в сентябре»
(1979), «Бедный, бедный Павел» (2003) хорошо известны
практически каждому сознательному зрителю, то малая популярность таких кинолент, как «Начальник Чукотки» (1966),
«Ксения, любимая жена Федора» (1974), «Две строчки мелким шрифтом» (1981), «Последнее дело Вареного» (1994), «Поклонница» (2012), свидетельствует о том, что даже самые заядлые знатоки отечественного
кино недостаточно знают богатое творчество Виталия Мельникова в его тематическом и стилистическом
многообразии. Психологическая киноповесть «Мама вышла замуж» – фильм, который особенно приятно
посмотреть в день рождения режиссера – 1 мая. Поздняя весна за окном рифмуется с поздней любовью
на экране, а конфликт молодого героя (Николай Бурляев) с его матерью (Люсьена Овчинникова) на почве
появления в их семье отчима (Олег Ефремов) – имеющая место в реальной жизни модель преобразования
ячейки общества, несущая за собой неминуемые перемены не только в жизненном укладе, но и в характере человека.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video-37492055_456239200
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«Одесса» (2019, Россия, 18+)
реж. Валерий Тодоровский
К 60-летию выдающегося кинорежиссера, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского! Достойный большого уважения продолжатель дела своего
отца – великого кинематографиста Петра Тодоровского (1925–2013), Валерий
Петрович вошел в отечественный кинематограф как самобытный кинорежиссер нового времени, заслуживший своими занимательными и глубокими
фильмами широкое доверие коллег, кинокритиков и зрителей. «Любовь» (1991),
«Страна глухих» (1998), «Стиляги» (2008), «Оттепель» (2013), «Большой» (2017),
«Одесса» (2019) – все это яркие детища Тодоровского-режиссера, раскрывающие в увлекательных умных сюжетах полифонию человеческих взаимоотношений. А сколько по-настоящему хороших кинопроектов дошло до большого
экрана с его профессиональной продюсерской руки!
У многих великих режиссеров есть один особенный фильм, основанный на сокровенных детских воспоминаниях и несущий значительный заряд ностальгии. У Федерико Феллини это был «Амаркорд» (1973), у Андрея Тарковского – «Зеркало» (1974). Очевидно, что для Валерия Тодоровского таким кинопроизведением стала «Одесса» – попытка воссоздать оставшийся лишь в памяти режиссера светлый мир детской радости от пребывания
на своей прекрасной малой Родине, в сердцевине которого происходят почти шекспировские страсти в кругу его взрослых сродников и их соседей. Колоритная пространственная среда, узнаваемые преимущественно
старшим поколением бытовые и культурные приметы постоттепельной жизни, тонкий юмор и пронзительная
драматургия, доводящая до катарсиса, – вот неотъемлемые достоинства этого киношедевра нового века. Включение этого фильма в нашу подборку также посвящено памяти талантливой актрисы, исполнившей здесь одну
из главных ролей, Евгении Брик (1981–2022) – жены Валерия Тодоровского, почившей в минувшем феврале.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video582199610_456239017

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (СССР, 1966, 6+)
реж. Леонид Гайдай
Включение обожаемой всеми народами комедии Леонида Гайдая в пасхальный майский список обусловлено вереницей связанных с «Кавказской пленницей»
юбилейных дат в минувшем апреле и текущем мае: 55-летие премьеры шедевра,
юбилеи со дня рождения исполнителей главных ролей – Александра Демьяненко
(1937–1999), Георгия Вицина (1917–2001), Евгения Моргунова (1927–1999) и Владимира Этуша (1922–2019). Конечно, принадлежность этой легендарной киноленты о горных приключениях советского супергероя 1960-х годов к жанру эксцентрической комедии склоняет публику к априорному веселью, не оставляющему
места для грусти. И все же ничто не мешает взглянуть на основной сюжетный
конфликт в фильме через призму сугубой благоразумной серьезности: возможно
ли счастье от принудительного брака, обещающего бедной стороне жизнь «в шоколаде»? Подобный вопрос допускает многообразие интересных мнений: кто-то посчитает такой поступок для себя унизительным, ну а ктото может об этом только и мечтать. В какие бы серьезные размышления ни вдаваться, важно не терять чувство юмора, в чем «Кавказская пленница» – верная помощница.
Ссылка на фильм:
https://www.culture.ru/live/movies/2602/kavkazskaya-plennica-ili-novye-priklyucheniya-shurika

«Время собирать камни» (2005, Россия, 16+)
реж. Алексей Карелин

Замыкает нашу майскую пятерку фильмов военная драма, повествующая нетипичную историю, помещенную в первые недели после встречи советским народом Победы над фашизмом в Великой Отечественной
войне. Выбранная за основу сюжетная пружина – покаяние немецкого
офицера-минера с неукоснительным намерением спасти обреченные им
на гибель человеческие жизни. Данный кинофильм, сценарий к которому был написан еще за четверть века до его экранизации выдающимися
сценаристами Юлием Дунским и Валерием Фридом, несколько раз был
показан на Первом канале российского телевидения во второй половине
нулевых годов нынешнего века. Одним из продюсеров проекта выступил
Владимир Меньшов, сыгравший здесь запоминающуюся эпизодическую роль. Кто бы что ни говорил про
оставлявшее желать лучшего качество российского кинематографа первого десятилетия нового века, драма
Алексея Карелина заслуживает высокой оценки: на экране убедительно передается атмосфера послевоенного
времени, особенно в деталях, показывающих трудности возвращения к мирной жизни.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video27461362_166083094
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Поздравляем
с памятными датами в мае!
3 мая:
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.
5 мая:
Федора Леонидовича Клюшина – с днем ангела.
6 мая:
Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения;
Юрия Владимировича Егорова – с днем ангела;
Александру Андреевну Баскакову – с днем ангела.
8 мая:
Алексея Ивановича Ващенко – с днем рождения.
11 мая:
Андрея Викторовича Дмитриева – с 30-летием со дня рождения.
13 мая:
Шарофа Уктамовича Улугмуродова – с днем рождения;
Елену Сергеевну Исаулову – с юбилеем со дня рождения.
14 мая:
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения;
Николая Атауллова – с днем рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения.
15 мая:
Надежду Александровну Фотееву – с юбилеем со дня рождения;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела;
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела.
17 мая:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.
20 мая:
матушку Екатерину Иванчеву – с днем рождения.
22 мая:
Николая Атауллова – с днем ангела.
24 мая:
Дмитрия Владиславовича Максименко – с 35-летием со дня рождения.
25 мая:
Ирину Николаевну Ненашеву – с днем рождения.
26 мая:
Людмилу Леонидовну Кибенко – с днем рождения;
Ирину Николаевну Ненашеву – с днем ангела.
29 мая:
Наталью Сергеевну Азаркину – с юбилеем со дня рождения;
Екатерину Алексеевну Бутырскую – с юбилеем со дня рождения.
30 мая:
Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.
31 мая:
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела;
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ
В НАШЕМ ХРАМЕ
Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно:
в будние дни и воскресенье с 18:15, в субботу и накануне великих
и двунадесятых праздников с 17:00. Причастие в нашем храме совершается
ежедневно. Если вы пришли в наш храм утром, не зная о правилах проведения
исповеди, вы можете причаститься только при условии, что вы готовились
к Причастию и в вашей жизни нет тяжких грехов, отделяющих вас от Бога
(это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться в состоянии
тяжких грехов! Если вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем
храме, но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться.
Исповедоваться нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц.

Дорогие братья и сестры!
Начиная с 1 мая по воскресным дням
в Спасском храме РАННЕЙ и ПОЗДНЕЙ ЛИТУРГИИ не будет.
По воскресным дням одна Литургия – начало в 8:00.
Дорогие братья и сестры!
6 мая, в день памяти святого великомученика
Георгия Победоносца, в дер. Жилино на месте
строительства Георгиевского храма
состоится молебен.
Начало в 11:00!
Приглашаем всех желающих
на совместную молитву!
В 10:30 от Спасского храма пос. Андреевка
будет отправляться автобус, который довезет вас
до Георгиевского храма и по завершении
мероприятия вернет обратно в Спасский храм.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Приемные дни:
– понедельник, вторник,
среда, пятница, воскресенье
с 12:00 до 16:00;
– четверг, суббота с 12:00 до 18:00.
Ответственная за социальную
работу на приходе – Пислякова Вера
Федоровна. Тел.: +7-926-224-04-18

В ДОМЕ ПРИЧТА ОТКРЫТ
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД
«РАСТИМ ВМЕСТЕ»
(адрес: дер. Голубое, Тверецкий
проезд,16 А).
Прием вещей и других
пожертвований:
понедельник – суббота
(с 10:00 до 20:00);
Выдача помощи:
понедельник и среда
(с 11:00 до 17:30).
Тел.: +7-968-478-06-03

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +7-495-536-28-65.
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Мы помогаем:
• беременным женщинам;
• женщинам с малолетними детьми;
• многодетным семьям;
• малоимущим семьям,
которые находятся в трудной
жизненной ситуации.
Мы оказываем:
• консультационную помощь;
• гуманитарную помощь;
• духовную поддержку,
а также предоставляем приют
временного пребывания.
Телефон: +7 916 415 88 13

Творческая мастерская

art-obraz.ru

«Образ»

при Спасском храме
пос. Андреевка

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 17 ЛЕТ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПОДГОТОВКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Наши направления:
«Творчество вместе с мамой» с 1 до 3 лет
«Творческие занятия для детей с ОВЗ» 3+
«Изобразительное искусство» 3+, 18+
«Художественный класс» 11+
(рисунок, живопись, композиция, скульптура)
«Скульптура, керамика, гончарное дело» 4+
«Каллиграфия» 6+
«Рукоделие» 7+
«Декоративно-прикладное искусство» 6+
«Мультипликация» 7+
«Основы иконописи» 14+, 18+
«Онлайн-занятия» 4+ (рисование, лепка)
Вконтакте: vk.com/obraz_centr
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